
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1»  

ПРИКАЗ 

27 сентября 2014года                   № 169/2                                                                                    

г. Новоалександровск 

«Об утверждении перечня платных дополнительных услуг  

в 2014 – 2015учебном году» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, частью 9 статьи 54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15 августа 

2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», в соответствии  с  Постановлением администрации 

Новоалександровского муниципального района №  1239    от  11 ноября 2013 

«Об организации деятельности муниципальных образовательных 

организаций дошкольного, общеобразовательного и дополнительного 

образования Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края подведомственных отделу образования 

администрации Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края по оказанию платных образовательных услуг», 

Уставом МОУ  гимназия №1 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых за отдельную плату (приложение 1) 

2. Заместителю директора по УВР Малушко Т.А.: 

2.1. Разработать и представить на утверждение учебный план, 

программы, расписание занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам.  

2.2. Сформировать и представить на утверждение группы по 

количеству и списочному составу по платной дополнительной 

образовательной услуге. 

      3.  Контроль по  исполнению  настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор МОУ гимназия №1                                                               О.В.Синицина 

С приказом  ознакомлена: 

Малушко Т.А. 
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Приложение 1 

к    приказу № 169/2    от  27.09.2014 года                                                                                

                                                        ПЕРЕЧЕНЬ 

                  платных дополнительных образовательных услуг. 

 

№ 

п/п 

Наименование ПДОУ Возраст детей 

1.  Углублённое изучение предмета  немецкий 

язык «Праздники в Германии»  

9 лет 

2.  Углублённое изучение предмета  немецкий 

язык «Я  люблю  немецкий» 

11 лет 

3.  Углублённое изучение предмета  русский 

язык «Анализ текста» 

14 лет 

4.  Углублённое изучение предмета математики 13 лет 

5.  Групповые занятия с обучающимися  по 

подготовке к поступлению в учебные  

заведения, преподавание  математики   сверх 

часов образовательной программы   

 (2 группы) 

15 лет 

6.  Групповые занятия с обучающимися  по 

подготовке к поступлению в учебные  

заведения, преподавание  русского языка   

сверх часов образовательной программы   

(2 группы) 

15 лет 

7.  Групповые занятия с  обучающимися  по 

подготовке к поступлению в учебные  

заведения, преподавание русского  языка   

сверх часов образовательной программы   

17 лет 

    

 

 

 

 

Директор МОУ гимназии № 1                                                        О.В.Синицина 

 


